
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Иркутск «28» апреля 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Никольская средняя общеобразовательная школа», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22 ноября 2019 
г., серия 38Л01 № 0004410, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, в лице директора Лепёшкиной Ольги Борисовны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация №1», с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Профессиональное училище №60 с. Оёк», в лице исполняющего обязанности 
директора Григорьева Юрия Владимировича, действующего на основании Распоряжения 
№215-мр-л от 31 марта 2021 г, именуемое в дальнейшем «Организация №2», с другой 
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является совместная реализация программы 

профессионального обучения по профессии Тракторист категории «С» (далее - 
образовательная программа) с использованием ресурсов Сторон.

2. Обязательства сторон
2.1. Организация №1:
- осуществляет прием лиц на обучение по соответствующей образовательной 

программе, указанной в разделе 1 договора. Прием на обучение осуществляется в 
соответствии с локальным нормативным актом, устанавливающим правила приема на 
обучение по программе профессионального обучения;

- направляет обучающихся для прохождения практического обучения на базе 
Организации №2;

- проводит промежуточную аттестацию по практической части программы 
обучающихся с использованием ресурсов Организации №2;

-проводит итоговую аттестацию с использованием ресурсов организации №1;
- выдает обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы о 

прохождении обучения (свидетельства о прохождении обучения);
- ведет учебную и отчетную документацию, предусмотренную локальными 

нормативными актами Организации №1;
Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в 
Организацию №1.

2.2. Организация № 2:
- предоставляет Организации №1 учебные аудитории, автотрактодром, учебные 

пособия и учебно-методические материалы по перечню согласно приложению №1 к 
настоящему договору;

2.3. Стороны совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
3. Статус обучающихся

3.1. Обучающиеся пользуются академическими правами и свободами, 
установленными законодательством об образовании, уставом Организации №1 с учетом 
специфики осваиваемой образовательной программы.

3.2. Обучающиеся несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также договором об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение.
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4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
4.1. Организация №2 предоставляет ресурсы Организации №1 на безвозмездной 

основе согласно договорам безвозмездного пользования №1-БП-2019, №2-БП-2019, №3- 
БП-2019, заключенным Сторонами 23 августа 2019 г.
5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации

образовательной программы
5.1. Образовательная деятельность осуществляется Сторонами в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами в области образования, в том числе приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».

5.2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым Сторонами совместно.

5.3. Реализация образовательных программ осуществляется преподавательским 
составом Организации №1.

5.4. Учет и документирование результатов освоения обучающимися 
соответствующих дисциплин (модулей) образовательной программы ведется Организацией 
№1.

6. Иные обязанности Сторон
Стороны:
- обеспечивают доступ обучающихся к учебно-методическим комплексам, 

электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы.

- предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений.

- обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения
любых работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной 
информации. : ,

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с 11 мая 2021 г.
7.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

28 апреля 2021 г.
7.3. Договор заключен Сторонами на срок до 30 июня 2025 г.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Указанные 
обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 
соответствующие подтверждающие документы.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.
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9. Порядок изменения и прекращения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случае изменения адресов или иных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок.

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Никольская 
средняя общеобразовательная школа»
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
664544 Иркутская область Иркутский 
район село Никольск, пл. Комсомольская, 
здание 13 
692-189/нет
УФК по Иркутской области (Комитет по 
финансам Иркутского района,
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»,
Л/С 02343006840)
л/с 03703001240 (лицевой счет)
Казначейский счет 03231643256120003400 
(Расчетный счет)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской
области
г. Иркутск,
БИК 012520101,

.Лепёшкина

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 60» с. Оек
Юридический адрес: 664541 Иркутская 
область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 
38.
Тел ./факс (3952) 69-30-85
ИНН 3827000757
КПП 382701001
Минфин Иркутской области
(ГАПОУ ИО ПУ №60, л/счёт 80703050107)
ИНН 3827000757
КПП 382701001
Казначейский счет 03224643250000003400 
Банковский счет 40102810145370000026 
БИК 012520101
БАНК Отделение Иркутск // УФК по

ласти, г.Иркутск

Ю.В.Григорьев.

%&р;- ......
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Приложение 1

Перечень (паспорт оснащения аудиторий, автотрактодрома, учебных пособий и
учебно-методических материалов)

№
п.
п.

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации)®

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование®

Документ - 
основание 

возникновения 
права

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия)®

1 2 3 4 5

1

Лаборатория 
технического 

обслуживания и 
ремонта:

Набор слес/монтаж. с 
квад.1/4и 1/2и 5/16 

(112пред) 
Заточной станок 

Т окарно-винторезный 
станок

Вертикально
сверлильный станок 

Ножницы по металл25 
шт.

Строгальный станок 
Штангенциркуль 

Ножовочный станок по 
металлу

Молотки -25 шт. 
Зубила -25 шт. 

Измерительные линейки 
Штангенциркули 

Угольник измерительный 
Метчик 
Плашка 
Кувалда

Слесарные верстаки 
Метчик 
Бородки 

Напильники 
Плашка и 

плашкодержатель 
Плоскогубцы 

Резец отрезной 
Резец проходной прямой 

Резец расточный для 
сквозных отверстий 

Сверла
Электроточило

Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек, 

ул. Кирова, 38

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 
38-38-

01/127/2006-029 
от 13.07.2016 г.
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Дрель электрическая

2

Кабинет №6 (позиция 
№17 на поэтажном 

плане)
Интерактивная

автошкола
1. Доска магнитная 

настенная со схемой 
населенного пункта 

1000*1200 
2. Комплект 

плакатов по П Д Д  (25 
листов)

3. Макеты 
светофоров

4. Экзаменационные 
тематические задачи 

Экзаменационные 
билеты

Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек, 

ул. Кирова,38

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 
38-38-

01/127/2006-029 
от 13.07.2016 г.

3

Автотрактодром: 
Практическое вождение 
колесных и гусеничных 
тракторов и самоходных 

машин

Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек, 

ул. Кирова,38

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 
38-38-

01/127/2006-029 
от 13.07.2016 г.

Перечень учебников и учебных пособий

№ Наименование учебника Автор/авторский
коллектив

Наименование издателя 
(ей)учебника

Год
издания

1 Черчение А.М. Бродский Академия 2007
2 Слесарное дело Б.С. Покровский В.А. 

Скакун Академия 2007

3 Техническая механика Л.И. Вереина Академия 2004
4 Электротехника П.А. Бутырин Академия 2007
5 Безопасность

жизнедеятельности Э.А. Арустамова Академия 2006

6 Тракторы. Устройство и 
техническое обслуживание 

тракторов
Г.И. Гладов Академия 2010

7 Трактор категории «С» В.А. Родичев Академия 2004
8 Организация и технология 

механизированных работ в 
растениеводстве

Н.И. Верещагин Академия 2003

9 Основы агрономии Н.Н. Третьяков Академия 2000
10 Сельскохозяйственные

машины А.Н. Устинов Академия 2007

11 Технология ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

В.Я. Микотин Академия 2007

12 Техническое обслуживание и 
ремонт машин в сельском 

хозяйстве
В.В. Курчаткин Академия 2013

13 Техническое обслуживание и 
ремонт тракторов

Корнеев В.М., Пучин, 
Е.А Академия 2005
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14 Тракторы В.А. Родичев Академия 2009
15 Трактор категории «С» В.А. Родичев Академия 2004
16 Тракторы В.А. Родичев Академия 2009
17 Материалы для проверки 

знаний по безопасной 
эксплуатации самоходных 

сельскохозяйственных 
машин категории «F»

Г.И. Носов Росинформагротех 2008

18 Экзаменационные билеты 
для приема теоретического 

приема экзамена по 
безопасной эксплуатации 

машин категории «С», «В», 
«D», «Е».

Н.И. Бычков Росинформагротех 2003


